


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых
документов:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9
классов  под  редакцией  В.В.  Воронковой М.:  Гуманитарный  Издательский  центр  «Владос»,
2015 г. 
- учебного плана СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный год
  -учебник:  Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова,  Е.Д.Критская "Искусство:  8-9 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2012г.
- программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения музыкального искусства, которые определены стандартом.
Предмет «Музыка» входит в состав предметной области «Искусство». Музыкальное образование 
(воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся 
эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в
музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 
духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» 
направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 
произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, 
умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое 
значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-
ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 
представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Цель: освоение знаний о музыке, особенности музыкального языка, музыкальном фольклоре, 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью

Задачи:

 формировать музыкально-эстетический словарь;
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
 совершенствовать певческие навыки;
 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения,

снятию эмоционального напряжения;

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную

отзывчивость;

 активизировать творческие способности

Коррекционные задачи:
- Формировать у учащихся интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание,
пение, движения под музыку, игра на музыкальных инструментах).
- Коррекция двигательных недостатков обучающихся, совершенствование координации движения с
помощью музыкально ритмических движений.



- Развитие эмоциональной и познавательной сферы путем знакомства с музыкальными 
инструментами.
- Учить узнавать знакомые песни, звуки, подпевать их.
- Формировать стремление к совместной, самостоятельной музыкальной
деятельности.
- Развивать умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 
совместных музыкальных мероприятиях.

Общая характеристика учебного предмета

Музыка, как учебный предмет, является одним из наиболее привлекательных видов деятельности. 
Благодаря научно техническому прогрессу, музыка стала одним из распространенных видов 
искусства. Музыка благоприятно влияет на эмоциональный фон
человека, аффективную сферу, развитие психических процессов обучающегося.
Программа по «Музыке ритмике» включает следующие разделы:
-  «Пение»,
-  «Слушание музыки»,
- «Музыкально ритмические упражнения».
Рекомендуется на занятиях использовать репродукции картин великих художников мира.
Важно подбирать соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для 
пения и восприятия тяжело умственно отсталыми детьми. Мелодии песен простые, а содержание 
текста ясным, конкретным с незначительным объемом слов. Репертуар должен  соответствовать 
возрасту и особенностям речевого развития умеренно и тяжело умственно отсталых детей.
Большую роль играют вокальные распевки на легких песнях. Пение может быть как в
сопровождении инструмента так и без него. Программа 9 класса предусматривает
постоянную работу над четким произношением звуков, а так же над смысловым
содержанием песен. Слушание музыки способствует расширению у детей представлений
о музыкальных произведениях. В программу включены музыкально ритмические
упражнения (музыкальные игры, танцы). С их помощью осуществляется коррекция
двигательных недостатков учащихся: координация движения, улучшается осанка, что
создает радостное и бодрое настроение. Под влиянием музыкально ритмической  деятельности 
развивается активность, инициатива, находчивость. На уроках ритмики развивается и 
познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают правильное 
отношение к окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. 

Планируемые результаты освоения предмета

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать

 специфику музыки как вида искусства;

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 основные формы музыки;

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;



 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 выразительно исполнять несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 
современных композиторов.

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем,
художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;

             Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа по музыке  -ритмике составлена в соответствии с количеством часов, указанным в 
Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования,  рассчитана на 0,5 час 
в неделю, 17 часов в год.

Содержание  учебного предмета 
 Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у школьников современную картину 
мира. Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой 
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 
другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. Содержание 
программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно образном, жанрово-стилевом 
постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 
религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, сочинение современных композиторов)
их взаимодействие с произведениями других видов искусства.

Приоритетное - введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры.

Воспитание любви к своей культуре, к своему народу и настроенности на восприятие иных культур 
обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а 
также интерес и уважение к культуре других народов мира.



К основным методическим принципам программы относятся принцип увлеченности (в основе 
лежит эмоциональное восприятие музыки, развитие личностного отношения ребенка к явлениям 
музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 
художественно-образного музицирования).

Принцип триединства деятельности композитора- исполнителя-слушателя ориентирует на развитие 
музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой.

Принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в процессе выявления 
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 
музыкального языка. Принцип интонационности как ведущий принцип, регулирует процесс 
развития музыкальной культуры. Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох культур.

Все принципы ориентированы на социализацию учащихся в формировании их эмоционально-
ценностного отношения к музыкальному искусству. Виды музыкальной деятельности на уроках 
разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 
музыкой в современных условиях распространения поп-культуры в средствах массовой 
информации.

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:

 Хоровое, ансамблевое и сольное пение
 Пластическое интонирование
 Музыкально-ритмические движения
 Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические)
 Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства
 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи
 Размышления о музыке
 Художественные импровизации
 Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность

                                          Тематическое планирование


№
п/
п

Наименование 
раздела

Тема урока Количес
тво 
часов

Цифровые 
ресурсы

Виды 
коррекционной 
работы

1 Образ человека в 
мировой 
музыкальной 
культуре

Значение  музыки  в
жизни  человека
прошлого  и
настоящего

1 Microsoft 
Power Point 
презентация

1. Формирование
и уч-ся понятий 
о «легкой» и
«серьезной» 
музыке 2. 
Формирование
певческого 
звучания в 
условиях 
мутации 3.
Активизировани
е творческих 
способностей 4.

2 Музыкальная  форма
как процесс

1

3 Симфонический
метод  отражения
противоречивости
жизненных явлений

1 Resh.edu.ru
Российская 
электронная 
школа



Развитие 
вокально-
хоровых навыков

4 Народно  -
эпические,
характерно  –
бытовые  образы  в
простых  и  сложных
жанрах
музыкального
искусства

1 Microsoft 
Power Point 
презентация

1. 
Стимулировать 
творческое 
воображение и
фантазию у 
детей 2. Развитие
ассоциативного
мышления у 
детей 3. Развитие
звуковысотного
слуха

5 Лирические,
драматические
образы  в  простых  и
сложных  жанрах
музыкального
искусства.

1 Resh.edu.ru
Российская 
электронная 
школа

6 Функции музыки в 
современном мире
Вкус и мода

1 Коррекция и 
развитие
чувства ритма
посредством
пластического
интонирования

8 Образ человека в 
мировом искусстве

1 Microsoft 
Power Point 
презентация

1 Традиции и 
новаторство в 
музыкальном 
искусстве: 
прошлое, 
настоящее, 
будущее.

Музыка  –  целый
мир.

1 Microsoft 
Power Point 
презентация

Развитие 
творческого 
мышления,
выразительности
учащихся.

2 Симфония  венских
классиков

1

3 Новаторство  в
симфонической
музыке
Д.Д.Шостаковича

1

Коррекция муз. 
памяти

4 Композитор  –
человек,
чувствующий
жизненное
содержание.

1 Коррекция и 
развитие
речи 
посредством
разучивания 
песни.5 Оценка  явлений

музыкальной
культуры.

1

6 Джаз  дитя  двух
культур.  Истоки

1 Microsoft 
Power Point 



симфонического
джаза.

презентация

7 Рок – опера. 1 Развитие 
выразительности
и мышления

8 Современное
музыкальное
пространство.

1 Resh.edu.ru
Российская 
электронная 
школа

9 Мировое  значение
музыкального
искусства

1 Microsoft 
Power Point 
презентация

Итого 17ч


